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https://www.kindertagespflege-nds.de/veranstaltungen
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/mein-weg-zur-kindertagespflegeperson-160304
https://www.bvktp.de/service-publikationen/publikationen/bilderbuch-gesund-und-munter-in-der-kindertagespflege/
mailto://krueger@kindertagespflege-goe.de



